
Утверждено 

приказом заведующего 

от 20.02.2021 г. № 108 

 

План мероприятий по совершенствованию организации питания 

в МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 22» г. Усинска 

 

№ 

п/п  

Мероприятия Сроки  Ответственный  Итоговый 

 документ  

I. Организационно-аналитическая работа, информационное обеспечение 

1.  Утверждение  нормативно - правовых актов, распорядительных 

документов  в части организации питания воспитанников: 

В течение года  Волкодав В.П., 

заведующий 

Приказы, положения  

- Приказ об организации питания в детском саду; Ежегодно  

Август - сентябрь 

- Приказ о проведении тематического контроля (сервировка, организация 

питания, столовый инвентарь и т.д.) 

Ежеквартально  

- О результатах тематического контроля По итогам контроля 

- Об утверждении 10-дневного меню Август, ноябрь, февраль 

- Об осуществлении контроля за организацией питания воспитанников 

Ежегодно 

Август-сентябрь 

 

- О создании бракеражной комиссии 

- Об организации работы по выполнению санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов в учебном году 

- Об организации питания детей страдающих пищевой аллергией 

2.  Проведение совещаний (семинаров) по вопросам реализации 

мероприятий Плана по совершенствованию организации питания 

Ежеквартально  Панкратова М.Н. Протокол совещания 

II. Мероприятия, направленные на обеспечение необходимым современным оборудованием пищеблоков детского сада 

1.  Поддержание в рабочем состоянии технологического оборудования 

пищеблока.  

Постоянно  Фощей М.В., 

заместитель 

заведующего по 

АХР  

Производственный  

контроль 



2.  Поэтапная замена устаревшего и вышедшего из строя технологического 

оборудования пищеблока.  

В течение года Фощей М.В., 

заместитель 

заведующего по 

АХР 

Информация 

3.  Корректировка паспорта пищеблока детского сада Ноябрь  Фощей М.В., 

заместитель 

заведующего по 

АХР  

Паспорт пищеблока 

4.  Проведение инвентаризации помещений пищеблока, инженерных 

коммуникаций и других составляющих 

Октябрь-Ноябрь Фощей М.В., 

заместитель 

заведующего по 

АХР 

Заявка на 

приобретение 

III. Мероприятия, направленные на улучшение качества и сбалансированности рационов питания в ДОУ 

1.  Проведение мероприятий по общественному (родительскому) 
контролю за организацией питания воспитанников в Детском саду 

Ежеквартально Панкратова 

М.Н., 

старший 

воспитатель 

Акт,  

Протокол заседания 

комиссии 

2.  Муниципальный конкурс на лучшую организацию питания в 

образовательных учреждениях МО ГО «Усинск» 

План 

 Управления 

образования 

Волкодав В.П., 

заведующий  

Приказ  

3.  Изучение опыта по вопросам организации и развития детского питания В течение года Руденкова А.А., 

шеф-повар 

Отчет, презентация 

4.  Своевременное повышение квалификации работников пищеблока В течение года  Волкодав В.П., 

заведующий 

 

Документ о 

повышении 

квалификации 

5.  Разработка анкет и проведение анкетирования родителей (законных 

представителей) по вопросам качества питания в детском саду 

Октябрь-ноябрь 

Март-апрель 

Панкратова М.Н.  

старший 

воспитатель 

Аналитический 

приказ 

6.  Внедрение в систему питания новых блюд, изделий, при разработке 

сезонного меню 

Октябрь,  

февраль, май 

Руденкова А.А., 

 шеф-повар 

Панкратова 

М.Н., старший 

воспитатель 

Приказ об 

утверждении 

сезонного меню 



Глотова Т.А., 

медицинская 

сестра 

7.  Организация и контроль за поступлением всей продукции на пищеблок 

ДОУ с товаропроизводительной документацией, обеспечивающей 

прослеживаемость данной продукции в соответствии с техническими 

регламентами: 

- Сертификаты,  

- Товарные накладные, 

- Требование на отпуск продуктов со склада 

Ежедневно Ахметова А.Р., 

заведующий 

складом  

Руденкова А.А., 

шеф-повар 

 

 

IV. Мероприятия, направленные на создание целостной и комплексной системы 

мониторинга, руководства и контроля над организацией полноценного питания в ДОУ 

1.  
 
 

Комплексный мониторинг деятельности по совершенствованию 

организации питания воспитанников.  

 

Декабрь Панкратова 

М.Н., 

старший 

воспитатель 

Приказ  

 

2.  Анализ состояния здоровья воспитанников по итогам календарного года Январь  Глотова Т.А., 

медицинская 

сестра  

Приказ 

V. Мероприятия по популяризации основ здорового образа жизни и культуры питания в образовательной среде 

1.  Освещение мероприятий по организации питания на официальном сайте 

детского сада и в группе ВКонтакте в сети Интернет 

Не менее одного раза в 

квартал  

Панкратова М.Н. 

Старший 

воспитатель 

Информация в сети 

Интернет на 

официальном сайте, 

группе ВКонтакте 

2.   Эстетическое оформление обеденных зон групповых помещений 

 Оформление родительских уголков  

 Анкетирование 

 Дни открытых дверей 

 Фестиваль организации питания в детском саду 

 

В течение года Панкратова 

М.Н., 

старший 

воспитатель 

Консультация с 

педагогами, 

младшими 

воспитателями, по 

оформление уголков, 

стендов, проведению 

мероприятий  
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